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Наименование 

проекта (полное): 

 

Система формирования способов познания у 

детей дошкольного возраста с использованием 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии 

 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

 

«ТРИЗ-маршрут» 
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Формальные 

основания 

для 

инициации 

проекта 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155; 
 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 
 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года (разработан Минэкономразвития России); 
 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р; 
 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
 

Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2020г в ред. 

Постановлений Правительства самарской области от 31.05.2017 № 358 и 07.06.2017 № 375; 
 

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 

2017-2020г, утвержденная Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 

3219-п/1 

Связь с 

государств. 

програм. РФ 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 

   Предпосылки реализации проекта 



Срок начала и 

окончания проекта 

 январь 2019 года - декабрь 2020 года 

ФИО, должность 

Куратор проекта  Новикова Ульяна Месафовна, заведующий 

Функциональный 

заказчик 

Департамент образования администрации  

г. о. Тольятти 

Руководитель 

проекта 

 

Нуждина Надежда Владимировна,  

заместитель заведующего по ВМР 

 

 

Список 

разработчиков  

Проекта 

(должность, место 

работы) 

1. Бабкина Светлана Васильевна, воспитатель МБУ 

детского сада № 2 «Золотая искорка» 

2. Григорьева Людмила Васильевна, воспитатель МБУ 

детского сада № 2 «Золотая искорка» 

3. Медведева Лариса Владимировна, воспитатель МБУ 

детского сада № 2 «Золотая искорка» 

4. Саломатина Татьяна Владимировна, воспитатель МБУ 

детского сада № 2 «Золотая искорка» 

5. Старикова Ирина Юрьевна, воспитатель МБУ детского 

сада № 2 «Золотая искорка» 



   Предпосылки реализации проекта 

• Требование ФГОС - воспитание нового поколения 

детей, обладающих высоким творческим 

потенциалом. На практике используются не 

развивающие технологии, а старые методы. 

 

• Развивающая технология ТРИЗ существует с 50-

х годов, но до сих пор учреждения испытывают 

проблемы с ее внедрением. 

 

• Отсутствует система планирования по ТРИЗ 

технологии, что усложняет ее внедрение. 



   График результативности работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с использованием ТРИЗ 

технологии и без ТРИЗ технологии 



      Предпосылки реализации проекта  
(пояснения к представлению противоречия и 

проблемы) 
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Существует необходимость 

воспитания креативно 

мыслящего поколения 
 

Технология ТРИЗ способствует 

развитию творческого 

мышления у дошкольников 

- Отсутствует система 

планирования по ТРИЗ 

технологии, что усложняет ее 

внедрение в педагогический 

процесс 

- Не все педагоги используют 

развивающую технологию 

ТРИЗ 

ВЫВОД – 

Создание электронной системы планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми 2-7 лет по технологии ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ способствует ее эффективному внедрению в 

образовательный процесс, что повысит   

у воспитанников уровень развития  

предпосылок универсальных учебных действий  



Цель 

проекта 

Повысить показатель сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного 

возраста до 100% посредствам создания автоматизированной 

информационной системы «Infocultura.ru» для педагогов, 

использующих ТРИЗ технологию в образовательном процессе  

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

Июнь 

2019 

Декабрь 

2019 

Доля детей старшего дошкольного 

возраста со средним и высоким 

уровнем сформированности 

предпосылок регулятивных и 

познавательных УУД 

основной 86% 92 100 

Доля воспитанников старшего 

дошкольного возраста, участвующих 

в конкурсах интеллектуальной 

направленности 

основной 6% 12 20 

Доля педагогов, активно 

использующих ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

технологии в образовательном 

процессе 

косвенны

й 

 

14% 30 70 

Целеполагание проекта   
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Целеполагание проекта   

Результаты 
проекта 

1. Повышен до 100% уровень развития 

познавательной активности и интереса у детей 

старшего дошкольного возраста. 
 

2.Создан программно-информационный 

комплекс «Infocultura.ru» как электронный 

ресурс еженедельного планирования 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 2-7 лет по внедрению ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

технологии. 
 

3.Обеспечен рост доли педагогов, внедряющих 

развивающие технологии формирования 

мышления дошкольников. 
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   Идея проекта 

  
Задачи 

проекта 

1. Повысить до 100% уровень 

сформированности мыслительных процессов 

у детей старшего дошкольного возраста по 

средствам внедрения ТРИЗ технологии. 
 

2. Создать электронный ресурс еженедельного 

планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми 2-7 лет по 

внедрению ТРИЗ-технологий на платформе 

«Infocultura.ru». 
 

3. Обеспечить рост доли педагогов, 

внедряющих развивающие технологии 

формирования мышления дошкольников. 
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   Идея проекта 

  
Раскрыть 

базовые 

подходы к 

способам, 

этапам и 

формам 

достижен

ия целей 

В ходе проекта на этапе создания будет завершена разработка программы по 

электронному планированию «ТРИЗ-маршрут», которая систематизирует работу 

учреждений по использованию ТРИЗ технологии, а именно: 

- упростит и ускорит  процесс внедрения технологии ТРИЗ в дошкольные 

учреждения; 

- сократит время поиска и переработки информации педагогами при планировании 

воспитательно-образовательного процесса с использованием технологии 

развивающего обучения ТРИЗ. 

Программа «ТРИЗ-маршрут» является одним из модулей программно-

информационного комплекса «Infocultura.ru» и размещена на интернет-платформе. 

Каждый педагог имея свой пароль может получить доступ к еженедельному 

планированию по технологии ТРИЗ по всем возрастным группам от 2 до 7 лет.  

Впервые будет разработана технология, позволяющая педагогам планировать игры-

тренинги по ТРИЗ с учетом всех дидактических принципов. 
 

На этапе апробации планируется: 

- инструктаж педагогов по работе в программе «ТРИЗ-маршрут»; 

- коррекция программы «ТРИЗ-маршрут»; 

- синхронизация плана «ТРИЗ-маршрут» с календарно-тематическим  

планированием воспитательно-образовательной работы с детьми. 

На этапе распространения планируется: 

-    издать методические рекомендации «Электронное планирование «ТРИЗ-маршрут»; 

- разработать разные формы рекламы инновационного продукта; 

- открыть консультационный пункт для педагогов образовательных учреждений;  

- публиковать материалы работы по программе «ТРИЗ-маршрут». 



     

Использование инновационного 

продукта 

 «Электронное планирование 

ТРИЗ-маршрут» 
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   Модель функционирования результатов проекта 

Внедрение развивающей 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

(игры, тренинги, проекты) 

 
 

Диссеминация опыта планирования по ТРИЗ технологии 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

Творчески 

мыслящие 

дети 
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Реестр заинтересованных сторон 
№ 

п/

п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта  

1. 

Международная 

ассоциация ТРИЗ 

общественная 

организация 

«Волга–ТРИЗ» 

Сидорчук Татьяна 

Александровна, 

сертифицированный специалист 

по ТРИЗ Международной 

ассоциации ТРИЗ, к.п.н. 

Разработка электронного 

планирования по методическому 

комплексу по освоению детьми 

способов познания «Я познаю 

мир», Сидорчук Т.А.  

2. 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Руководители, педагоги 

Разработка электронного 

планирования «ТРИЗ-маршрут» для 

эффективного внедрения и 

использования развивающей 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

3. 
Родительская 

общественность 

Родители (законные 

представители) 
Ребенок готовый к обучению в школе 

4. 

Иные 

образовательные 

организации 

Педагоги учреждений 

дополнительного, среднего и 

высшего образования  

Ученик с развитыми навыками 

самостоятельной работы, умеющего 

решать проблемы и делать выводы из 

теории и фактов 

5. 
Предприятия, 

бизнес 
Работодатели 

Изобретатель, новатор, творческая 

личность 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, руб. 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, руб. 

Всего, 

руб. 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. 

Оплата труда 

педагогам-

разработчикам 

планирования 

«ТРИЗ-маршрут» 

30.000 30.000 60.000 

2. 

Оплата труда 

педагогам, 

реализующим 

ТРИЗ технологию 

50.000 50.000 

Функциональное направление проекта 

3. 

Приобретение 

персональных 

компьютеров 

(ноутбуков) 

25.000*3 шт.= 75.000 

 
75.000 

ИТОГО 80.000 105.000 185.000 


